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Vu-Bar — это программное обеспечение, которое могут использовать люди с дислексией. Программное обеспечение позволяет
пользователю выбрать ширину полосы, 25%, 50%, 75% или 100% ширины экрана и установить высоту слота в соответствии с требуемым

размером шрифта. Идея Vu-Bar довольно проста. Некоторым людям трудно следовать строке, которую они читают, и для этой цели
существуют физические линейки с прорезью. Чтобы использовать Vu-Bar, просто щелкните левой кнопкой мыши и перетащите панель в

нужное место. Вы также можете использовать клавиши со стрелками на клавиатуре для перемещения. Шаги по использованию
программного обеспечения Vu-Bar: Дважды щелкните значок Vu-Bar в области уведомлений, чтобы просмотреть доступные элементы

управления. Шаг 1: Выберите ширину полосы Шаг 2: Чтобы установить размер слота, используйте знак «+» и введите необходимое
количество баллов. Шаг 3: Чтобы задать высоту прорези, нажмите на знак «-» и введите требуемую высоту в пунктах. Шаг 4: Чтобы
установить ширину прорези, используйте знак «+» и введите необходимое количество точек. Шаг 5: Нажмите «Применить», чтобы

сохранить настройки./* ** КланЛиб SDK ** Copyright (c) 1997-2016 Команда ClanLib ** ** Это программное обеспечение предоставляется
«как есть», без каких-либо явных или подразумеваемых ** гарантия. Ни при каких обстоятельствах авторы не несут ответственности за

любой ущерб ** в результате использования этого программного обеспечения. ** ** Разрешено использовать это программное обеспечение
для любых целей, ** включая коммерческие приложения, а также изменять и распространять их. ** свободно, с учетом следующих

ограничений: ** ** 1. Происхождение этого программного обеспечения не должно быть искажено; ты не должен ** утверждают, что вы
написали оригинальное программное обеспечение. Если вы используете это программное обеспечение ** в продукте подтверждение в

документации по продукту будет ** приветствуется, но не требуется. ** 2. Измененные исходные версии должны быть четко обозначены как
таковые и не должны ** ошибочно представлено как оригинальное программное обеспечение. ** 3. Это уведомление не может быть удалено

или изменено из любого исходного дистрибутива. ** ** Примечание. Некоторые библиотеки, на которые может ссылаться ClanLib, могут
иметь дополнительные ** требования или ограничения.
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Vu-Bar

- Простое, интуитивно понятное взаимодействие - Графические опции - Общий инструмент - Напишите место - Слайд между каждым
размером галочки - Нет меню или панелей инструментов для открытия - Цветовая маркировка для удобства использования Простой бар —

это много тяжелой работы, и через некоторое время он становится утомительным. Таким образом, мы упростили сортировку вашего письма,
выделив нужную полосу нужным цветом, а затем увидев, где слоты точно выровнены с текстом. Vu-Bar гарантирует, что наименьшее
изменение размера шрифта идеально выравнивается с наименьшим изменением длины полосы. Это означает, что ваши строки текста

идеально соответствуют ширине экрана или страницы PDF. Не менее важно и то, что наше программное обеспечение создаст наименьшее
расстояние между вашим текстом и краями экрана. Использование такого инструмента мгновенно повысит вашу производительность.

Функции: - Простое, интуитивно понятное взаимодействие - Общий инструмент - Напишите место - Слайд между каждым размером галочки
- Нет меню или панелей инструментов для открытия - Цветовая маркировка для удобства использования - Настройки размера шрифта - Два
режима измерения: текстовый режим и режим наилучшего соответствия - Масштабирование до/после слайда - Вкладка «Предустановка» -

Поддержка дисплея Retina (поддерживает экраны без Retina) - Настройки маржи - Может запускаться автоматически - Возможность
отключить всплывающую подсказку при нажатии (у вас все еще будет область щелчка вокруг текста) - Возможность отключить

автоматическое удаление - Возможность отключить перерисовку - Возможность отключить более продвинутые функции - Возможность
настроить масштабирование для определенного экрана DPI (точек на дюйм) (по умолчанию доступно 250 точек на дюйм) - Возможность
отключить всплывающие подсказки на изображениях - Возможность отключить наложение текста - Возможность включить/выключить

эксклюзивный режим - Возможность включения/отключения автоматического сброса - Возможность включить / выключить перспективу -
Возможность включения / выключения масштаба по ширине - Возможность уменьшить текст, чтобы он соответствовал размеру (от 1 до 16) -
Возможность уменьшить текст, чтобы он соответствовал размеру, сместить фокус на текст, а затем перетащить, чтобы определить размер -

Возможность уменьшить текст, чтобы он соответствовал размеру, и игнорировать весь остальной текст на странице. - Возможность
включения/отключения автопрокрутки/автопрокрутки к центру - Возможность включения / выключения четких полос - Возможность

сохранения на диск - Возможность открыть файл из папки fb6ded4ff2
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